
Чили

15.08.08.    Лечу в Чили. На протяжении всех моих перелетов, мне всегда доставалось
место у окна. А в этот раз у прохода. Я немного расстроилась, что не буду подглядывать
за облаками. Но когда самолет взлетел, то возле меня два места были свободными.
Самолет полон, а я в ряду одна. Вот здорово!

  

Во времена моего детства на пластинке вышла опера «Звезда и смерть Хоакина
Мурьеты». Это очень печальная история, очень. Я не помню, кто автор, но помню, что
главный герой именно чилиец и история о чилийской любви, которую я запомнила на всю
жизнь. У меня сложилось мнение, что чилийцы жестокий народ. Когда я познакомилась
со своим гидом, то почувствовала, что он довольно жестокий человек. Люди в Сантьяго
живут за шторками, не открывают их. Гид объяснил, что они боятся зависти и очень
часты грабежи, особенно со стороны подростков. Зачастую, беседуя с гидом, я
чувствовала неприязнь. Нет, не ко мне, а к миру. Они живут только своим мирком.
Недоверие, жестокость в отношениях. Нет той теплоты и открытости, с которой я
встречалась до сих пор.

  

Когда я прилетела в Сантьяго, шел дождь, и было очень, по их меркам, холодно. Гид
объяснил, что обширной экскурсии по городу не получится из-за погодных условий, так
как для них август это зимний месяц. Утром он заехал за мной, светило солнце, земля
высохла от дождя, у меня было прекрасное настроение. Я старалась изменить взгляды
гида на окружающий мир, считаю, что за то короткое время, которое мы общались с ним,
мне это удалось. Он стал добрее, ушла неподдельная агрессия, он стал анализировать
свои мысли и действия.
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        Мы посетили костел на центральной площади. Прекрасные картины! Просто музей! Ятам встретила монахиню, с которой летела в самолете и мы через гида беседовали оБоге,  о людях и проблемах.        

  

        Такие закрытые окна почти во всех домах Сантьяго.        
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Дом правительства и готовая к выступлениям армия.  Мы поднялись на высокую гору, чтобы увидеть город сверху. Можно было наподъездном вагоне подняться, но у нас был личный транспорт.        

  

        Очень большой город Сантьяго. На вершине горы стоит монумент Святой Марии. Мыобошли многие интересные места города. Когда мы пешком прогуливались, то передомной опять возник этот шар в переливающихся треугольниках.  Видимо, ему былоинтересно слушать, как я учу гида любви к людям. Этот «иной», после нашегознакомства в аэропорту Восточного Тибета, часто посещает меня. Каждый раз после еговизита я ощущала сильную боль  в солнечном сплетении. Еще одна особенность этойсущности. Когда он встает передо мной, то за ним отсутствует все. Вроде он прозрачен,а ничего не видно, только куски проявляются через него от нашей реальности. Иногдабывает, что он встает передо мной и моей тетрадью. Я пишу слова, но начало словаотсутствует, видны только его фрагменты и конец слово. Однажды эта сущность быласо мной день и ночь. Когда я легла спать, он в темноте стал играть своимитреугольниками, вытягивал их в змейку и закручивался в танце. Это было смешно. Когдамне надоело смотреть на это чудо, то он как перышко медленно лег с левой стороны намою кровать, и всю левую сторону моего тела охватила жаркая волна. Послепродолжительного времени работы над моим телом, я уже не стала так тяжелопереносить его присутствие.  
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